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о проведении районного •~онкурса детского художественного творчества 

«Война. Победа. Память» 

День Победы оветского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается одним из самых значимых празд11иков в нашей стране. 

Такой же значимой датой для каждого жителя Санкт-Петербурга является День полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады в 1944 г. 

По славной трад1щ1111 последних ет, повсеместно волонтерами раздаются 

георгиевсюrе ле11то•1ю1 11 «Ленто•1ю1 Леюшградской блокады», которые не только 

ветераны, 110 и молодежь повязывают н носят как символ связи поколений II вечной памяти. 

Мы предлагаем рассказать етям в своих работах о том, какое значение для них 

имеет День Победы и День снятия блокады Леюшrрада. Что 01111 думают и что знают о 
подвиге сво11х прадедов, как хранят память о них. 

1. Общие положения 
1.1 Райо1-1ный конкурс детского художественного творчества «Война. Победа. Память» (далее -
Конкурс), проводится в соответствии с планом ДДТ «На реке Сестре». 

1.2 Конкурс проводится в два тапа: 

- 1 тап Ко11курса посвящён подвигу жителей блокадного Ленинграда. 
- 11 -тап Конкурса посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
1.3 Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре»: 

l1ttp://w,1V'vv.ddt-est1·.1·u/ 

2. Цели II задачи Конкурса 

2.1 Воспитание чувства патри тизма у подрастающ го поколения. 
2.2 Привлечение внимания детей разного возраста к событиям Великой Отечественной войны. 
2.3 Побуждение к творческому осмыслению своего отношения 1< истории. 
2.4 Создание условий для художественного и культурного самовыражения. 
2.5 Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей. 

3. Время 11 место проведения Конкурса 
3.1 тапы проведения Конкурса: 

J тап районного Конкурса, посвященный по вигу жителей блокадного Ленинграда будет 

проходить с 20 по 24 января 2020 года. 
11 тап райониого Конкурса, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

будет проходить с 27 апреля по 6 мая 2020 года. 
3.2 Приём заявок в лектронном ви с: 

- 1 тап 20, 21 января 2020 года; 
- II тал 27, 28 апреля 2020 года. 
3.3 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить предварительную электронную заявку по 

ссылке (Приложе11ие № 1 ). 



3.4. В дни приёма творческих работ необходимо подать: 
- письмен11ую заявку в установленной форме, заверенную директором образовательного 
учреждения (см. Приложение № 2); 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 
(см. Приложение № 3). 
3.5 Приём работ будет организован в кабинете № 304 ДДТ «На реке Сестре» с 10.00 до 18.00. 
3.6 Подведение итогов: 
1 ::пап: 24 января 2020 года. 
11 тап: 6 мая 2020 года. 

4. Участ1111к11 Конкурса 
4.1 Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и творческие коллективы 

школ, воспитанники детских садов, интернатов и детских домов, учащиеся учреждений 

дополнительного образования Курортного района. 

4.2 Возрастные категории: 
1-я возрастная категория - 5-7 лет (воспитанники детских садов); 
2-я возрастная категория - 7-9 лет (начальная школа)· 
3-я возрастная категория - 10-1 З лет 
4-я возрастная категория - 14-16 лет. 
4.3 Работы детей до 5 лет к участию в Конкурс не принимаются. 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1 На К нкурс принимаются работы, соответствующие предложенной теме в номинациях: 
1 тап Конкурса: 
- «Оборо11а Ленинграда»; 

- «Коты - спасители блокадного Ленинграда»· 

- «Грузовик на «Дороге жизни». 

11 этап Конкурса: 
- « ын полка» («Подвиг детей»); 
- «Открытка « Днём Победы»· 

- «Фронтовая сестра» («Подвиг военных врачей»); 
- «День Победы в моей семье». 
5.2 В каждой номинации работы оце11иваются по направлениям ИЗО (живопись, графика, 
рисунок) и ДПИ. 

5.3 Работы, созданные в одной технике, по одному сюжету, от одного педагога, могут быть 

оценены членами жюри как коллективные. 

5.4 Работы должны соответствовать следующим характеристикам: 
- рисунки раз 1ером не более формата АЗ (+ паспарту). ОБЯЗАТЕЛЬНО нали•ше крепления! 
(см. Приложение № 3). Работы без крепления на Конкурс приниматься не будут! 
- работ1,1 ДПИ должны быть готовы к кспонированию (устойчивы, не рассыпаться на составные 
части); 

- техника и материал исполнения - свободные. 

- для всех работ обязательно наличие этикетки! (на этикетке обязательно указать номинацию). 

Образец эпшетки: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
Номинация 

«Новогодиии кариавал», гуашь 

ДЦТ Центрального района 

Педагог - Петрова А.А. 

- размер этикетки 3xl О см; 
- шрифт Times Ne"v Rотап; 
- фамилия, имя - 16 пт с выделением; 



- название работы - 14 пт курсор с выделением; 

- название учреждения ФИО педагога - 14 пт. 

6. Завершение Конкурса 
6.1 Работы будут оцениваться жюри, в состав которого приглашаются специалисты по детскому 
художестве11ному творчеству. 

6.2 Критерии ценки: 

- соответстви предлож 11ной теме; 

- художественное р шение: ц лесообразность формата и размера работы, выбранные 

художественные материалы и техника выполне11ия; 

- качество выполнения работы в соответствии с возрастом автора; 
6.3 Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» в 

лектронном виде. 

6.4 Лучшие работы будут экспонироваться в холле ДДТ «На реке естре». 

6.5 По оконча11ии Ко11курса работы 11еобхо имо забрать из ДДТ: 
1 тап: в ер к до 20 февраля 2020 года; 
11 этап: в срок д I и1 ня 2020 года. 
Если работы участников, в определенные Положением сроки автор (представитель) не забрал, 

работы подлежат утилизации, или место их хранения определяется организатором Конкурса. В 

том СЛ)"-lае, за качество оставленных работ организатор ответственности 11е несёт. 

Ответственный за проведение: 

Гудкова Юлия Ивановна, педагог-орга11изат р ДДТ «Нар ке естре»; 

Раб. тел. 437-15-74, д п. 109; моб. 8 91193066 65 
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